
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Октябрьский муниципальный район 

ДУМА 
Жутовского сельского поселения 

404306.Волгоградская область Октябрьский район село Жутово 2-е, ул.им.Ю.М.Носачёва,11 

тел. (факс)(275)64580 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от __.__.2022                                                                                               № __-__/4 
 

 
О внесении изменений в решение 
Думы Жутовского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области от 18.11.2019 г. 
№ 11-3/4 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц» 

 
Рассмотрев информационное письмо прокурора Октябрьского района 

Волгоградской области от 31.10.2022 года № 70-75-2022, в соответствии с 
пунктом 19 статьи 2 Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Дума Жутовского сельского 
поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области  
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Жутовского сельского поселения Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области от 18 ноября 2019 года № 11-
3/4 «Об установлении налога на имущество физических лиц» следующие 
изменения: 

1.1. пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
«2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 

налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 
государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. 

Налоговая база в отношении объекта налогообложения за налоговый 
период 2023 года определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в 
Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 
января 2022 года, в случае, если кадастровая стоимость такого объекта 
налогообложения, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости 
и подлежащая применению с 1 января 2023 года, превышает кадастровую 
стоимость такого объекта налогообложения, внесенную в Единый 
государственный реестр недвижимости и подлежащую применению с 1 января 
2022 года, за исключением случаев, если кадастровая стоимость 
соответствующего объекта налогообложения увеличилась вследствие 
изменения его характеристик.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января года, следующего за 



 2 

годом его принятия, но не ранее одного месяца со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава 
Жутовского сельского поселения                                               Е.И. Шатеркина 
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